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В декабре на отечественном рынке должно появиться второе поколение этого японского
кроссовера, как уже сообщалось ранее. Даже цен уже были названы, а вот теперь
российское представительство компании пересматривают их. Хорошо, что в сторону
понижения. Действительно автомобиль было решено сделать дешевле и в минимальной
комплектации автомобиль теперь будет стоить 779 тысяч рублей.
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  Наиболее доступная модификация с вариаторов обойдется в 849 тысяч рублей. Вариантс МКПП и полным приводом покупателям предложат по цене 879 тысяч рублей, а свариатором за 949 тысяч рублей. В среднем все модификации «полегчали» на 20-30килорублей. Модель New SX4, как она называется, будет развиваться параллельно спрежним поколением авто, которое теперь называется SX4 Classic.  Оба автомобиля имеют одинаковый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 117лошадиных сил. В базовой комплектации нет никакой роскоши и излишеств.Присутствует только все самое необходимое: кондиционер, «музыка», системастабилизации, набор подушек безопасности, а также стальные штампованные диски 16дюймов.Но стоит отметить, что и после понижения стоимости Suzuki New SX4 неслишком привлекательная покупка. Например, переднеприводный автомобиль NissanQashqai (мощность 115 лошадиных сил) с МКПП стоит от 729 тысяч рублей, а свариатором от 784 тысяч рублей.  Модификация Qashqai с мощным (141 лошадиная сила) мотором и МКПП стоит от 876тысяч рублей, а с вариатором от 931 тысяч рублей. Еще один конкурент Mitsubishi ASX(117 л.с.) в базовом варианте обойдется в 679 тысяч рублей. При этом с более мощнымдвигателем 140 л.с. и вариатором он будет стоить 829990 рублей. Полноприводныйвариант обойдется начиная от 959 990 рублей.
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